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Лучшие VPN-приложения 2018 года Лучшие VPN-приложения для вашего iPhone, iPad и iPod Touch При
использовании VPN-сервера ваш интернет-трафик перенаправляется через сервер в другой стране. Таким образом, ваш
IP-адрес будет изменен на тот, который находится в стране, где находится ваш VPN-сервер. Это, как правило, означает,
что вы находитесь в другой стране. Важно использовать VPN-сервер в стране, к которой вы подключаетесь, например, в
США или Великобритании, потому что в стране, где вы находитесь, вы можете свободно получать доступ к контенту в

Интернете. Например, если вам нужен доступ к ограниченной зоне на веб-сайте YouTube или просмотр фильмов с
субтитрами на Netflix и т. д. Трафик, как правило, зашифрован, поэтому ваши личные данные в безопасности. Вы

должны понимать, что подключение зависит от вашего устройства и, конечно же, от страны, к которой вы
подключаетесь. Есть несколько VPN-приложений, которые гарантируют отличное соединение не только по Wi-Fi или

сотовым сетям, но и по 3G или 4G. Например, эти приложения можно настроить так, чтобы они всегда подключались, а
затем отключались. Они могут иметь свои собственные серверы для быстрого соединения. Ниже представлены лучшие
VPN-приложения для вашего iPhone и iPad, чтобы вы могли спрятаться в Интернете с максимальной безопасностью.

Лучшее VPN-приложение для iPhone Лучшее VPN-приложение для iPad 1 Хола Wi-Fi Hola Wi-Fi соединяет вас с более
чем 1000 серверов из более чем 70 стран, что гарантирует быстрое, надежное и безопасное соединение. Работает по Wi-

Fi и в сотовых сетях. Hola Wi-Fi автоматически определит наилучшее соединение и подключит вас к самой быстрой
сети. 1 FreedomProxyPro FreedomProxyPro — хорошее VPN-приложение для iOS, которое позволяет вам анонимно

выходить в Интернет. 1 FreeProxy Pro FreeProxy Pro — это простое приложение VPN для iOS, которое позволяет вам
анонимно выходить в Интернет. Приложение имеет собственный сервер и прокси, и вы можете легко выбрать IP-адрес и
подключиться одним щелчком мыши. FreeProxy Pro также можно использовать для Wi-Fi без сотовой сети. 1 Локации в
Proxy Pro Locations en Proxy Pro — это VPN-приложение, которое позволяет вам анонимно выходить в Интернет. Это

приложение имеет большое количество IP-адресов, что делает его идеальным приложением для тех, кто хочет
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Функции VPN, предлагаемые SlickVPN, аналогичны функциям других программ. Например, он позволяет
автоматически подключаться к VPN при подключении к сети Wi-Fi, отключаться при отключении от сети Wi-Fi и
автоматически повторно подключаться к сети Wi-Fi на новом компьютере. SlickVPN позволяет создать сетевой

профиль, который можно легко сохранить в облаке. Фактически, вы можете создавать свои собственные серверы в
облаке, чтобы перенаправлять весь ваш трафик на другой, расположенный в определенном месте. SlickVPN имеет

встроенную историю ваших предыдущих подключений, которая управляется в едином журнале. К сожалению, в
настоящее время приложение SlickVPN ограничено США. Приложение использует многоскачковую технологию

HYDRA для маскировки вашего реального IP-адреса. Из-за этого вы не можете выбрать сервер случайным образом.
Предприятия используют VPN для защиты своей корпоративной сетевой инфраструктуры, включая веб-сайты, рабочие

станции и приложения. VPN (виртуальная частная сеть) — это безопасное сетевое соединение, которое использует
доверенную стороннюю сеть для отправки и получения данных, чтобы неавторизованные пользователи не могли

перехватить данные. Виртуальные частные сети обеспечивают дополнительную безопасность, например, логический
шлюз безопасности, защищенную технологию удаленного доступа и безопасный протокол туннелирования. Однако они
сложнее, чем думают многие, и могут стоить несколько сотен долларов в месяц. Существует три основных типа VPN:
L2TP/IPSec VPN (протокол туннелирования уровня 2/IPsec) L2TP VPN устраняет ошибки подключения, вызванные
ограничениями сети. Пакет все еще передается между двумя точками, даже если пакет имеет полную ошибку пути.

L2TP/IPSec VPN сейчас довольно распространен среди компаний. Однако его VPN-устройство дороже, чем у других
технологий VPN. И научиться настраивать L2TP/IPSec VPN непросто. SSH-туннель При этом используется протокол

SSH (Secure Shell) для создания безопасного туннеля между VPN-клиентом и VPN-сервером. На стороне клиента VPN
клиент VPN подключается к серверу SSH. Клиент VPN создает безопасный туннель между клиентом VPN и сервером

SSH. Затем клиент VPN позволяет удаленному серверу SSH отправлять данные в туннель через удаленный сервер VPN.
Туннель SSH полезен, когда удаленный VPN-сервер находится в частной сети. SSH-туннель fb6ded4ff2
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